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исследование добровольного труда в рамках исследования труда как та-
кового. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ КАК ФАКТОР 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Д. В. Савотеев 

На современном этапе общественного развития интерес к  изучению 
социальных организаций неизменно возрастает. Прежде всего это связа-
но с тенденцией поступательного роста роли организационных систем в 
общественной жизни каждого индивида. 

Каждый член человеческого общества всю жизнь проводит в органи-
зациях, сталкивается с организациями, зависит от организаций[11, с. 56]. 

С данным утверждением сложно не согласится, даже в рамках обы-
денного представления о феномене социальной организации. В контек-
сте научного (социологического) изучения, роль деятельности социаль-
ных организаций также крайне значима и порой имеет основополагаю-
щий характер. 

Однако любая организационная система, это не просто существую-
щее само по себе социальное явление. Как известно, социальная органи-
зация – это сложное целое, которое включает в себя не только индиви-
дов с различными статусами, социальными установками и интересами, 
но и различные социальные образования, стремящиеся занять наиболее 
высокое место. 

Данное стремление, как правило, имеет противоречивый характер, и 
способно переходить в форму организационного конфликта, от масшта-
бов и характера которого во многом зависит успешность и эффектив-
ность деятельности любой организационной системы. Другими словами, 
конфликт в организации выступает в роли «регулятора» успешности и 
эффективности социальной системы, тем самым оказывая косвенное 
воздействие на каждого индивида, имеющего отношение к данной 
структуре. 

Сегодня социальный конфликт выступает важным средством под-
держания системы, без которого система в значительной степени не спо-
собна к функционированию. Однако, не смотря на то, что конфликт яв-
ляется значимым элементом в поддержании баланса организационных 
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отношений, тем не менее, есть точка, за которой конфликт становится 
«абберацией», отклонением от нормы принимая характер патологии. На 
организационном уровне это означает: в лучшем случае, снижение эф-
фективности функционирования организации, в худшем, распад систе-
мы либо ее структурную реорганизацию. Именно поэтому особенно 
важна разработка и распространение адекватных методик деятельности 
по реагированию, управлению и профилактике современных трансфор-
мирующихся конфликтов. 

Современные условия социальной изменчивости породили множест-
во нетрадиционных теорий и парадигм, претендующих на обществен-
ную полезность. Наиболее влиятельными из них можно считать «но-
вую» и «метафизическую» парадигмы, особенность которых заключает-
ся в футуристической направленности, возможности моделирования 
общественных и организационных процессов, ситуативности, мысленно-
дискуссионном моделировании будущего. 

Особый интерес вызывает трактовка в рамках данных научных тра-
диций феномена энергии социальных групп. Новая конфликтная пара-
дигма утверждает, что основная масса методов управления конфликтами 
состоит на позиции оформления и использования энергии конфликтова-
ния, как основного средства отказа от насильственных методов регули-
рования. Данный энергетический подход интерпретирует окружающий 
мир, и в том числе его социальную составляющую, как непрерывные 
энергетические потоки, циркулирующие между разно заряженными по-
люсами, и обеспечивающие непрерывный исторический процесс 
[11, c. 215]. В социальной среде подобные интенции выражены еще бо-
лее ярко, и прежде всего в силу того, что человек как социальная едини-
ца представляет собой энергоизбыточное существо, чей энергетический 
ресурс не ограничен сферой самосохранения, а имеет возможность про-
являться в уникальной и свойственной только человеческому индивиду 
разнообразной социальной деятельности, в том числе и конфликтной. 

В этом отношении конфликт как конкретный вид социальных отно-
шений, также представляет собой явление энергетической природы и 
может быть проинтерпретирован с динамической своей составляющей, 
как процесс развертывания сознательно направленных потоков неструк-
турированной энергии, преследующий целью удовлетворения субъек-
тивно значимой цели, вступающей в противоречие с подобными интен-
циями иных социальных субъектов. 

Конфликтное взаимодействие, как уже упоминалось ранее, явление 
не автономное и изолированное, а наоборот обусловленное множеством 
различных причин и факторов. Одним из таких немаловажных факторов, 
является умение управляющих структур  управлять  и координировать 



 327

протекание и развитие конфликтной ситуации внутри организации. В 
своей сущности проблема управления конфликтами представляет собой 
часть более широкой и всеобъемлющей проблематики управления соци-
альными процессами. Поэтому выработанные наукой фундаментальные 
идеи, принципы, методы имеют большое значение в разработке кон-
кретных приемов управления конфликтными ситуациями. При этом, 
важно научиться применять общие идеи и принципы управления к ре-
шению конфликтных ситуаций в каждом конкретном случае. 

Еще один важный аспект, определяющий исходный источник кон-
фликтования, заключается во всех без исключения мотивах субъекта: 
материальных и духовных, эмоциональных и рациональных, а так же в 
его привычках, симпатиях, антипатиях, надеждах, ожиданиях, опасениях 
и т.п. Все перечисленные факторы сложно представить в полной мере, 
потому что в развитии конфликтной ситуации всегда присутствует фак-
тор вероятности и непредсказуемости. 

Как правило, организационный конфликт имеет четко локализован-
ный в пространстве и времени характер, постоянное членство, а так же 
элементы персонификации. В этом отношении, наиболее эффективным 
выглядит микросоциологическое, а порой и индивидуальное рассмотре-
ние субъектных диспозиций конфликтующих сторон. В данном случае 
интегративный анализ подразумевает, прежде всего, глубокую кон-
фликтную аналитику сферы индивидуальной мотивации конфликтной 
деятельности, с целью воздействия на ее причины. 

Особое место в рамках интегративного управления конфликтом при-
надлежит индивидуальной системе конфликтной мотивации.По характе-
ру своей многосторонности, механизм мотивации во многом представ-
ляет собой концентрированное содержание многовекторности дальней-
шего своего существования в форме реального конфликта. В этом отно-
шении система мотиваций субъекта конфликтного противоборства – это 
не только источник и основная побудительная сила конфликтного 
столкновения, а прежде всего гибкий вариативный ресурс, имеющий су-
губо опосредованную и ситуативную природу, и способный в корне из-
менять характер, степень напряженности и направленность конфликта. 

Алгоритм развития механизма мотивации не представляет собой 
комплексного и устойчивого единства [10, c. 48]. Для того чтобы первое 
звено данной цепочки, а именно – проявление потребности, ознаменова-
лось реальным конфликтным инцидентом, необходимо соблюдение 
множества ситуативных условий, отсутствие либо изменение которых, 
может прервать мотивационную динамику на любом этапе ее развития.  

Рассмотрение данных условий позволило выявить элементы общего 
механизма мотивации, обладающие наибольшим потенциалом изменчи-
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вости и манипулятивности. Данные элементы и характер их вариации во 
многом определены наличием у субъекта мотивации инструментально-
логической установки, определяющей привычный (стереотипный) алго-
ритм удовлетворения потребности. Как показывает практика, наличие 
подобной установки значительно увеличивает вероятность актуализации 
мотива, в ином случае субъект прибегает к рационализации и когнитив-
ной оценке возможных средств, последствий, ожиданий, что при отсут-
ствии должного стимулирования приводит к отсутствию реальной ак-
туализации, а следовательно и к отсутствию конфликтных инцидентов.   
Таким образом, именно этап рационализации и формирования ценност-
ной установки на поведение является наиболее уязвимым для переориен-
тации всего механизма. В этой связи, руководитель должен четко пред-
ставлять и уметь прогностически подходить к возможным, либо уже 
имевшим место инцидентам, а так же на уровне включенности в общую 
социально-психологическую среду организации, предотвращать выработ-
ку у подчиненных  инструментально-логических установок конфликтной 
направленности, посредством профилактики рецидивов поведения и ко-
ординации каналов морального и материального стимулирования. 

Управленческая деятельность обещает быть успешной только в том 
случае, когда учитываются все особенности данного типа конфликта. 
Именно поэтому общие принципы и социальные технологии управления 
конфликтом, в каждой конкретной ситуации, должны быть изначально 
конкретизированы с учетом именно данной ситуации [7, c. 162]. 

Однако управленческое воздействие на конфликтную ситуацию мо-
жет иметь не только прямой и непосредственный характер. Апофеозом 
развития управленческой культуры выступает  – конфликтная профи-
лактика, или косвенное предконфликтное манипулирование на первых 
стадиях развития конфликтной ситуации, либо до ее проявления.  

Постоянно возрастающее число перемен поставило перед всеми нами 
проблему существования в условиях непрерывно трансформирующегося 
общества. Сохранение общественной стабильности и порядка в наши 
дни требует непрерывных перемен и трансформаций. Социальная среда 
становится все более динамичной. В этих условиях резко возрастает 
число социальных конфликтов, связанных непосредственно с процесса-
ми изменений. И обесцениваются многие из методов разрешения кон-
фликтов, возникающих из-за противоречивости интересов и ценностей.  

Необходимость реакции на современные условия породила множест-
во различных теорий и подходов к толкованию конфликтов и работе с 
ними. Центр этих теорий все более тяготеет к проблеме регулирования 
конфликта и использования его энергии для развития.  
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МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
В ТЕАТРАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

А. О. Соколовская 

Современные тенденции в театральной практике, условия медийной 
реальности, сокращение государственной финансовой поддержки орга-
низаций культуры и искусства привели к тому, что театры становятся 
полноправными субъектами рыночных отношений. Оказавшись в новых 
условиях, они вынуждены искать альтернативные способы организации 
своей деятельности, распространения информации о себе, а также пути 
контакта с целевой аудиторией, чтобы поддерживать её интерес. Обыч-
ные театральные тумбы и щиты – единственный канал информации о 
театре, создаваемый самим театром в предыдущие эпохи, уже не могут 
заинтересовать аудиторию [1]. 

Ситуация сложившаяся в белорусской театральной практике услож-
няется ещё и тем, что в СССР театры существовали в среде, в которой 
оптимальной считалось командно-административное управление [2]. 

Цель данной статьи – обосновать необходимость применения техно-
логий маркетинговых коммуникаций в театрах для их успешного функ-
ционирования в современных условиях. 


